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1. Электробезопасность. Состояние изоляции установок и ее контроль 
Электробезопасность - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, связанной с влиянием электрического тока и электромагнитных 

полей. Электробезопасность включает в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. Правила электробезопасности регламентируются 

правовыми и техническими документами, нормативно-технической базой. Знание основ 

электробезопасности обязательно для персонала, обслуживающего электроустановки и 

электрооборудование 

Состояние изоляции характеризуется еѐ электрической прочностью диэлектрическими 

потерями и электрическим сопротивлением. 

В электроустановках до 1000В особенно с изолированной нейтралью, контроль 

состояния изоляции ограничивается измерением еѐ сопротивления и испытанием изоляции 

некоторых элементов повышены' напряжением. 

Периодическое измерение сопротивления изоляции производится на отключенной 

установке с помощью омметров и мегомметров. Сопротивление изоляции зависит от 

приложенного напряжения, чем меньше напряжение, тем больше измеряемое сопротивление, 

поэтому точность измерения омметра, напряжение которого несколько вольт, невелика. 

Более точные измерения сопротивления изоляции обеспечивают мегомметры - приборы, в 

которых источником измерительного тока служат индукторы - маленькие 

магнитоэлектрические генераторы, приводимые в действие вращением рукоятки от руки и 

вырабатывающие ток напряжением до 2500 В 

Непрерывный контроль сопротивления изоляции сети с изолированной нейтралью 

можно осуществить в простейшем случае с помощью трех вольтметров, включенных между 

проводами и землей. 

Если сопротивление изоляции всех проводов сети одинакова, то каждый из 

вольтметров будет показывать фазное напряжение сети. При снижении сопротивлении 

изоляции одного из проводов будет уменьшаться и показание вольтметра, подключенному к 

тому проводу, в то время как показания двух других вольтметром будут возрастать. 

Вентиляция может быть снабжена токовым реле, замыкающим цепь светового или 

звукового сигнала, свидетельствующего о снижении сопротивления изоляции 

Контроль изоляции в электроустановках до 1000В производят не реже 1 раза в 3 года. 

Сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводок должно быть не ниже 5 

МОм. Испытание повышенным напряжением 1000 В (50 Гц) осуществляется в течение 1 мин. 

Изоляция в трансформаторах, кабелях, конденсаторах и других элементах, 

установленных в электрической системе, не имеющая предусмотренного контакта с 

атмосферным воздухом, является внутренней. По типу диэлектрика внутренняя изоляция 

бывает твердой, жидкой, газообразной, однородной или комбинированной. Внутренняя 

изоляция характеризуется изменением в худшую сторону диэлектрических свойств с 

течением времени эксплуатации под напряжением, этот процесс называют старением 

изоляции. Старение связано с химическим разложением диэлектрика под действием нагрева 

и электрического поля, вследствие чего снижаются такие физические характеристики 

диэлектрика, его механическая и электрическая прочность. Старению способствуют также 

электродинамические воздействия на изоляцию, вибрация изоляции. В ряде случаев 



приходится считаться с разрушением изоляции микроорганизмами. Старение изоляции 

ускоряется увлажнением и загрязнением 

В отличие от наружной внутренняя изоляция имеет меньшие возможности для 

самовосстановления после электрического пробоя и отключения тока дуги. 

Самовосстановление характерно для внутренней вакуумной, газовой или жидкой изоляции. 

Частичное самовосстановление может наблюдаться после пробоя изоляции импульсным 

напряжением; пробой в электрическом высоковольтном кабеле и бумажно-масляной 

изоляции иногда "заплывает". В общем случае пробой внутренней изоляции нежелателен, 

поэтому ограничить вероятность пробоя в течение некоторого срока эксплуатации можно 

либо повышением электрической прочности изоляции, либо ограничением перенапряжений 

Для эксплуатации важно не допустить внезапного неожиданного пробоя изоляции, что 

обычно приводит к аварийным ситуациям, в связи с чем большое внимание уделяется 

периодическому контролю качества внутренней изоляции. Контроль обеспечивается с разной 

степенью надежности трактовки получаемых результатов при испытаниях повышенным 

напряжением, когда возможно разрушение частично ослабленной изоляции, и при 

неразрушающих испытаниях непосредственно при рабочем напряжении /измерение тока 1ут 

изоляционной конструкции, параметров частичных разрядов/ и при пониженных 

напряжениях, коэффициент абсорбции. 

Испытания внутренней изоляции в целях экономии средств и удобства измерений 

могут выполняться на отдельных частях объекта, макетах, имитаторах. 

Контроль изоляции повышенным напряжением выявляет сосредоточенные дефекты, 

которые трудно поддаются определению другими методами. Подъем и выдержка 

испытательного напряжения приводят к пробою дефектного места изоляции. Однако дефект 

может незначительно ухудшить изоляцию в нормальном рабочем режиме и такую изоляцию 

разрушать не имеет смысла. По этой причине контроль повышенным напряжением 

выполняется после применения неразрушающих методов и испытательные напряжения 

установлены на 15% меньше напряжений испытания нового объекта при выпуске его с 

завода. Время выдержки изоляции под напряжением принято не меньше 1 мин из 

соображений того, что за это время в изоляции с внутренним дефектом процессы частичных 

разрядов или пробоя четко приведут к однозначной трактовке результата испытания. 

Полагают, что изоляция выдержала испытание повышенным напряжением, если за время 

испытания не наблюдалось пробоя или частичного повреждения изоляции, не появился дым, 

не выделялся газ, не было характерных звуков разрушения изоляции. При испытаниях 

целесообразно использовать напряжение рабочей частоты, но для объектов с большой 

емкостью потребуется мощная испытательная установка. 

Такие объекты, как кабели, большие электрические машины, конденсаторы 

испытываются напряжением выпрямленного тока. Поскольку при постоянном напряжении 

слабее проявляются тепловые процессы, и снижается уровень частичных разрядов, для 

приближения условий испытания на постоянном напряжении к условиям при напряжении 

рабочей частоты принято повышать испытательное напряжение выпрямленного тока. В 

случае постоянства значения или спада тока утечки изоляции признается нормальной. 

 
Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 

электроустановок Потребителя (кроме граждан) приказом или распоряжением или решением 

правления должен быть назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель. 

Приказ (распоряжение) издается после успешной проверки знаний настоящих Правил, правил 

пожарной безопасности, присвоения этим лицам IV группы по электробезопасности при 

наличии у Потребителей на балансе электроустановок напряжением до 1000 В и V группы по 



электробезопасности при наличии у Потребителя на балансе электроустановок напряжением 

выше 1000 В. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей). 

Ответственность за правильную эксплуатацию электрохозяйства структурных 

подразделений наряду с лицом, ответственным за электрохозяйство организации, несут также 

лица, ответственные за электрохозяйство этих подразделений, назначенные из числа 

инженерно-технических работников электротехнического персонала данного подразделения. 

Руководством организации должно быть оформлено соответствующим локальным 

нормативным правовым актом предоставление его работникам прав: 

Лица, выдающего наряд, распоряжение, утверждающего перечень работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 

Руководителя работ; 

Производителя работ; 

Допускающего (из числа оперативно-ремонтного персонала); 

Выдачи разрешения на подготовку рабочего места и на допуск; 

На единоличный осмотр электроустановки. 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения не 

электротехническому персоналу I группы по электробезопасности, определяется 

руководителем Потребителя 

Группа по электробезопасности I присваивается с оформлением в журнале учета 

проверки знаний нормативных правовых актов по охране труда при работе в 

электроустановках по форме. Удостоверение персоналу не выдается 

Периодическая проверка знаний по вопросам охраны труда должна производиться в 

следующие сроки: 

1 раз в год — для электротехнического персонала, непосредственно обслуживающего 

действующие электроустановки или производящего в них наладочные, электромонтажные, 

ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, оформляющего 

наряды, распоряжения и организующего эти работы; 

1 раз в 3 года — для инженерно-технических работников, не относящихся к 

предыдущей группе 

Проверка знаний не электротехнического персонала на группу I по 

электробезопасности проводится с периодичностью 1 раз в 3 года. Круг обязанностей этого 

персонала регламентируется местной инструкцией 

Инженеры по охране труда, контролирующие электроустановки, должны проходить 

проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности в той же комиссии, что и лицо, 

ответственное за электрохозяйство. При этом им выдается удостоверение на право 

инспектирования электроустановок своей организации. Для получения IV группы по 

электробезопасности претендент на должность инженера по охране труда должен иметь 

производственный опыт не менее 3-х лет. Присвоение группы по электробезопасности 

инженеру по охране труда, контролирующему электроустановки, производится на общих 

основаниях, как и электротехническому персоналу 

Проверка знаний по вопросам охраны труда работающих с присвоением 

(подтверждением) группы по электробезопасности проводится индивидуально. Результаты 

проверки знаний записываются в журнал учета проверки знаний нормативных правовых 

актов по охране труда при работе в электроустановках по форме согласно приложению 4. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации 

Лицу, успешно прошедшему проверку знаний по вопросам охраны труда, выдается 

удостоверение с присвоением группы по электробезопасности (II — V). 



Техническая и оперативная документация: 

У каждого Потребителя должна быть следующая техническая документация: 

− генеральный план участка, на который нанесены здания, сооружения и подземные 

электротехнические коммуникации; 

− технические условия на присоединение к электрическим сетям; 

− утвержденная проектная документация (чертеж, пояснительная записка и другие 

документы) 

− со всеми изменениями; 

− акты испытаний и наладки электроустановок и электрооборудования; 

− акты принятия (допуска) электроустановок в эксплуатацию; исполнительные схемы 

первичных и вторичных электрических соединений; 

− акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 

эксплуатационной ответственности сторон между Потребителем и энергоснабжающей 

организацией; 

− технические паспорта основного электрооборудования, зданий и сооружений 

объектов, сертификаты на электрооборудование; 

− общие схемы электроснабжения; 

− договор электроснабжения со всеми необходимыми приложениями; 

− инструкции по эксплуатации электроустановок, должностные инструкции, а также 

инструкции по охране труда и пожарной безопасности; 

− инструкция по безаварийному останову оборудования 

Для каждого структурного подразделения или самостоятельного производственного 

участка необходимо иметь: 

− паспортные карты или журналы с перечнем электроустановок и средств защиты с 

указанием их технических данных, а также присвоенными им инвентарными номерами; 

− протоколы и акты испытаний, ремонта и ревизии оборудования; 

− чертежи электрооборудования, электроустановок и сооружений, комплекты 

чертежей запасных частей, исполнительные чертежи трасс воздушных и кабельных линий, 

кабельные журналы; 

− чертежи подземных кабельных трасс и заземляющих устройств с привязками к 

зданиям и постоянным сооружениям, а также с указанием мест установки соединительных 

муфт кабелей и пересечений их с другими коммуникациями; 

− общие схемы электроснабжения, составленные для потребителя в целом и для 

отдельных цехов и участков; 

− комплект эксплуатационных инструкций по обслуживанию электроустановок цеха, 

участка; 

− комплект производственных инструкций для каждого рабочего места, инструкций по 

охране 

Труда, а также инструкций по пожарной безопасности. Перечень таких инструкций 

утверждает технический руководитель организации; 

− распоряжения руководителя Потребителя о разграничении электрических сетей по 

эксплуатационной ответственности между структурными подразделениями 

На рабочих местах оперативного персонала (на подстанциях, в распределительных 

устройствах или помещениях, отведенных для работников, которые обслуживают 

электроустановки) необходимо вести следующую документацию: 

− однолинейную схему электрических соединений; 

− оперативный журнал; 

− бланки переключений, нарядов-допусков; 

− журнал учета работ; 



− журнал выдачи и возврата ключей от электропомещений; 

− журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики (указания оперативному 

персоналу); 

− журнал учета работы РЗА; 

− журнал распоряжений; 

− журнал или картотеку дефектов и неполадок на электрооборудовании; 

− журнал обходов и осмотров электрооборудования; 

− ведомости (журнал) показаний контрольно-измерительных приборов и 

электросчетчиков; 

− перечень работ, выполняемых по нарядам, распоряжениям и в порядке текущей 

эксплуатации; 

− журнал учета противоаварийных тренировок; 

− журнал производственного инструктажа; 

− журнал учета электрооборудования 

На рабочих местах должна также иметься следующая документация: 

− должностная инструкция; 

− утвержденный перечень ТНПА, технологических схем для данного рабочего места; 

− списки работников: 

Имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных 

переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части 

технологического оборудования; 

Имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; 

Которым даны права допускающего, руководителя работ, производителя работ, 

наблюдающего; 

Допущенных к выполнению специальных видов работ; 

Энергоснабжающей организации и организаций – субабонентов, имеющих право вести 

оперативные переговоры; 

− перечень оборудования, линий электропередачи и устройств РЗА, находящихся в 

оперативном управлении и ведении на закрепленном участке; 

− производственная инструкция по переключениям в электроустановках; 

− инструкция о порядке действия персонала в случае возникновения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, а также пожаров; 

− положение о режимном взаимодействии с энергоснабжающей организацией; 

− перечень постоянно действующих мероприятий по снижению нагрузки в часы 

контроля максимума электрической мощности, утвержденный в установленном порядке 

Перед принятием электроустановок в эксплуатацию должны быть: 

− разработаны эксплуатационные инструкции и техническая документация; 

− укомплектован, обучен (с проверкой знаний) эксплуатационный 

(электротехнический и электротехнологический) персонал или заключен договор со 

специализированной организацией на обслуживание электроустановок Потребителя; 

− подготовлены испытанные защитные средства и инструменты, запасные части и 

материалы; 

Средства − связи, сигнализации и пожарной автоматики, аварийного освещения и 

вентиляции 

Включены в работу; 

− разработаны положения о взаимоотношениях между Потребителем и 

энергоснабжающей организацией, субабонентами, эксплуатационной ответственности; 

− решены вопросы (организационные и технические) охраны труда, пожарной 

безопасности, 



Экологической безопасности и промышленной санитарии 

У Потребителя должна быть разработана и действовать система стимулирования 

работы персонала по повышению эффективности функционирования электрохозяйства 

Результаты работы смены, участка, цеха и энергослужбы должны еженедельно 

анализироваться в целях устранения недостатков в работе 

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть 

составлены ответственным за электрохозяйство годовые и многолетние планы (графики), 

утверждаемые техническим руководителем Потребителя 

Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с нормами в зависимости от характера выполняемых 

работ и обязан ими пользоваться во время производства работ 

Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть 

ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, 

щитовых, станциях управления и т. п.) допускается открытая установка аппаратов без 

защитных кожухов 

Все РУ (щиты, сборки и т. д.), установленные вне электропомещений, должны иметь 

запирающие устройства, препятствующие доступу в них неэлектротехнического персонала и 

посторонних лиц 

Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых 

выполняются работы, должны быть закрыты на замки (п. 36 Правил). 

Выключатели и их приводы должны иметь указатели отключенного и включенного 

положений ( 

В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной 

защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), первичные средства 

пожаротушения в соответствии с нормами обеспечения и средства для оказания первой 

помощи пострадавшим от несчастных случаев 

На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, 

указывающие направление вращения 

Открыто проложенные неизолированные защитные проводники должны быть 

предохранены от коррозии и окрашены в черный цвет 

Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться 

по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя 

или работником, им уполномоченным 

Результаты осмотров должны заноситься в паспорт заземляющего устройства 

уполномоченным 

На каждое находящееся в эксплуатации заземляющее устройство должен быть заведен 

паспорт, содержащий: 

− исполнительную схему устройства с привязками к капитальным сооружениям; 

− связи с надземными и подземными коммуникациями и с другими заземляющими 

устройствами; 

− дату ввода в эксплуатацию; 

− основные параметры заземлителей (материал, профиль, линейные размеры); 

− величину сопротивления растеканию тока заземляющего устройства; 

− удельное сопротивление грунта; 

− данные по напряжению прикосновения (при необходимости); 

− данные по степени коррозии искусственных заземлителей; 

− данные по сопротивлению металлосвязи оборудования с заземляющим устройством; 

− ведомость осмотров и выявленных дефектов; 

− информацию по устранению замечаний и дефектов 



В структурных подразделениях предприятий и организаций необходимо вести 

журналы учета и содержания средств защиты 

Вилки приборов на напряжение 12–50 В не должны входить в розетки с более 

высоким номинальным напряжением. В помещениях, в которых используется напряжение 

двух и более номиналов, на всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием 

номинального напряжения. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИНСТРУМЕНТОМ 

 

Применяют инструмент как ручной, так и 

электрифицированный(электроинструмент).Для обеспечения безопасности труда и 

предупреждения несчастных случаев кручному инструменту предъявляются следующие 

требования: 

- бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую, слегка выпуклую поверхностьбез 

косины, сколов, выбоин, трещин и заусенцев; 

- рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия 

должныизготовляться из сухой древесины твердых лиственных пород (березы, дуба,бука, 

клена и т. п. ) без сучков и косослоя или из синтетическихматериалов. Рукоятки молотков, 

зубил и т. п. должны иметь по всей длине всечении овальную форму, быть гладкими и не 

иметь трещин. Клинья дляукрепления инструмента на рукоятке должны выполняться из 

мягкой стали ииметь насечки (ерши); 

- работать с инструментом, рукоятки которого посажены на заостренные 

концы(напильники, оберы и др.) без металлических бандажных колец, запрещается; 

- инструмент ударного действия (зубила, бородки, керны и т. д.) должениметь гладкую 

затылочную часть без трещин, заусенцев, наклепа и скосов. Нарабочем конце не должно быть 

повреждений. 

При работе инструментом ударного действия следует пользоваться защитнымиочками 

для предотвращения попадания в глаза твердых частиц. 

Размеры зева (захвата) гаечных ключей не должны превышать размеров 

головокболтов (граней гаек) более чем на 0,3 мм. Применение подкладок при зазоремежду 

плоскостями губок и головок болтов или гаек более допустимогозапрещается. Рабочие 

поверхности гаечных ключей не должны иметь сбитыхскосов, а рукоятки - заусенцев. На 

рукоятке должен быть указан размерключа. При отвертывании и завертывании гаек и болтов 

удлинять гаечные ключидополнительными рычагами, вторыми ключами или трубами 

запрещается. Принеобходимости следует применять ключи с длинными рукоятками. 

Для допуска к работе с электрифицированным инструментом необходимо иметь 

Iгруппу по электробезопасности. 

Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной 

изследующих неисправностей: 

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки; 

- повреждение крышки щеткодержателя; 

- нечеткая работа выключателя; 

- искрение щеток на коллекторе; 

- вытекание смазки из редуктора; 

- появление дыма или запаха; 

- поломка или появление трещин в корпусе, рукоятке; 

- повреждение рабочей части инструмента. 

Переносные ручные светильники должны иметь защитную сетку, крючок дляподвески 

и шланговый провод с вилкой; сетка должна быть укреплена нарукоятке винтами. Патрон 



должен быть встроен в корпус светильника так,чтобы токоведущие части патрона и цоколя 

лампы были недоступны дляприкосновения. 

В помещениях с повышенной опасностью поражения людей электрическим 

токомсветильники должны питаться от электрической сети напряжением не выше 42 В. 

При работе в особо опасных условиях поражения электрическим токомсветильники 

должны питаться от сети напряжением не выше 12 В. 

 
ОСНОВНОЙ ФАКТОР ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 

 

Анализ травматизма показывает, что число травм, вызванных электрическимтоком, 

сравнительно невелико, однако число смертельных исходов приэлектротравмах значительно. 

Опасность поражения электрическим токомусугубляется за счет следующего: 

- ток не имеет внешних признаков и не может быть обнаружен 

человекомзаблаговременно; 

- при электропоражении нарушаются наиболее важные жизнедеятельные 

системы(сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная); 

- судороги мышц приводят к не отпускающему эффекту, когда человек не 

можетсамостоятельно "оторваться" от электрического провода. 

Основными причинами электротравматизма являются: 

- прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением(например, 

прикосновение к оголенным проводам, рубильникам, ламповымпатронам и т. п.); 

- работа с неисправным ручным электроинструментом; 

- прикосновение к нетоковедущим частям электрооборудования 

(корпусуэлектроустановки), случайно оказавшимся под напряжением; 

- короткое замыкание с образованием электрической дуги. 

Для предупреждения электротравм существует много способов, но 

наиболеедоступными для всех являются средства индивидуальной защиты, к 

которымотносятся: резиновые перчатки, резиновая обувь, резиновые коврики,инструмент с 

диэлектрическими (не токопроводящими) ручками. Если же на Ваших глазах произошел 

несчастный случай, связанный своздействием электрического тока, Ваши действия должны 

быть следующими.Прежде всего необходимо освободить пострадавшего от действия тока. 

При этомнужно сделать это так, чтобы самому не попасть под напряжение. Лучше всего 

попытаться отключить злектроустановку. Если же ее нельзя быстро отключить,то нужно 

оттянуть пострадавшего от токоведущей части, взявшись за егоодежду, если она сухая, либо 

отбросить от него электропровод деревяннойпалкой и т. п.Если пострадавший пришел в 

сознание, ему необходимо обеспечить покой доприбытия врача или доставить в медпункт. 

При отсутствии сознания, но сохранившемся дыхании нужно уложитьпострадавшего 

на подстилку, обеспечить приток свежего воздуха, расстегнутьодежду. 

При отсутствии признаков жизни делаются искусственное дыхание и 

наружныймассаж сердца. 



 



 



 



 



Вы познакомились с основными опасными зонами и опасными 

производственнымифакторами, которые могут иметь место в организации. В 

практическойдеятельности для привлечения Вашего внимания к непосредственной 

опасности,предупреждения о возможной опасности, предписания и разрешения 

определенныхдействий в целях обеспечения Вашей безопасности, а также 

необходимойинформации, существуют специальные знаки безопасности.Эти знаки 

устанавливаются в тех местах, Ваше пребывание в которых связано свозможной опасностью, 

а также на оборудовании, являющимся источником такойопасности. 

Знаки безопасности, установленные на воротах или входных дверях 

помещений,означают, что их зона действия охватывает все помещение. 

Знаки безопасности подразделяются на запрещающие, 

предупреждающие,предписывающие, указательные. 

 
Защита от поражения электрическим током. 

Широкое применение электроэнергии во всех отраслях производства и в быту требует 

знания определенных правил безопасного обращения с электричеством, без соблюдения 

которых оно становится опасным для жизни и здоровья человека. 

Во избежание несчастных случаев от поражения электрическим током необходимо 

четко представлять себе опасность действия электрического тока, твердо знать и 

неукоснительно выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией, 

знать способы защиты от поражения электрическим током. 

Ток проходит через организм человека в том случае, когда человек одновременно 

касается двух точек, между которыми существует напряжение. Прикосновение может быть 

 двухполюсным (прикосновение к двух различных фаз системы), 
 однополюсным (прикосновение к одной фазы, когда ток через человека проходит в 

землю). 

Поражение электрическим током может произойти: 

 В случае непосредственного соприкосновения человека с токоведущими частями 

электрооборудования, которые находятся под напряжением; 

 При соприкосновении с конструктивными металлическими частями оборудования, 

случайно оказавшиеся под напряжением вследствие повреждения изоляции; 

 При приближении к оборванному проводу электропередачи, который лежит на земле, 

вблизи которого на поверхности земли возникает "шаговое" напряжение; 

 Во время короткого замыкания электрической цепи. 

Защита от поражения электрическим током осуществляется в следующих направлениях: 

 Изоляцией, ограждениями и сокрытием или недоступным расположением 

токоведущих частей оборудования; 

 Применением защитного заземления корпусов электрооборудования; 

 Применением плавких предохранителей и автоматических выключателей, которые 

отключают установку при условии нарушения нормального режима; 

 Применение индивидуальных изолирующих средств защиты; 

 Применение пониженного напряжения. 

 
Способы освобождения человека от действия тока. 

Человеку, который попал под действие тока, должна быть оказана помощь. Поскольку 

исход поражения зависит от продолжительности действия тока, очень важно как можно 

быстрее освободить пострадавшего от тока. 



Освобождения пострадавшего от действия электрического тока может быть 

выполнено различными способами. Простейшим способом является отключение цепи тока, 

которой касается пострадавший, с помощью ближайшего выключателя, рубильника или 

другого аппарата. Если пострадавший находится на высоте и может упасть при отключении 

тока, необходимо принять меры, которые предотвратили бы падение или сделали его 

безопасным. 

Если выключатель далеко от места события и быстрое отключение тока невозможно, 

необходимо отделить пострадавшего от токоведущих частей, которых он касается. Тот, кто 

оказывает помощь, должен принять соответствующие меры безопасности, чтобы самому не 

оказаться под действием тока. 

В некоторых случаях можно перерубить или перерезать провода (каждый отдельно) 

топором или другим режущим инструментом с сухой рукояткой из изолирующего материала. 

Если рукоятка металлическая, то ее необходимо обернуть сухой шелковой, шерстяной или 

прорезиненной тканью. 

В случае невозможности быстрого разрыва цепи электрического тока необходимо 

оттащить пострадавшего от токоведущей части, взявшись за его одежду, если она сухая и 

отстает от тела (например, полы пиджака или пальто). При этом нельзя касаться тела 

пострадавшего, сырой одежды, обуви, чтобы самому не оказаться под напряжением. Чтобы 

изолировать себя от напряжения, можно надеть галоши, резиновые перчатки или обернуть 

руки сухой тканью, подложить под ноги сухую доску, стекло, эбонит или свернутую сухую 

одежду. 

Освободить пострадавшего от тока можно, отбросив сухой палкой или доской конец 

оборванного провода от пострадавшего. 

Если пострадавший в сознании, то можно посодействовать его освобождению от 

провода советом: "подпрыгни!". 

Во время освобождения пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется 

действовать одной рукой. 

 
Электротравматизм. 

Нарушение правил техники безопасности приводит к электротравматизму. В 

зависимости от силы и длительности воздействия электрического тока может возникнуть 

электротравма через электрический удар или в виде ожогов. Электрический удар может 

вызвать 

 головокружение, 

 паралич дыхания, 

 расстройство работы сердца, 

 кровообращения. 

Электрическая дуга опасна не только тепловым воздействием, но и значительным 

ультрафиолетовым излучением (для глаз). Степень поражения человека электрическим током 

зависит также от рода тока (переменный или постоянный). 

Переменный ток частотой 50 Гц поражает человека больше, чем постоянный. 

Например, переменный ток такой частоты силой 5—7 мА вызывает судороги рук, а 

постоянный такой же силы — лишь легкое нагревание. Переменный ток силой 20—35 мА 

парализует руки внезапно, и если неизолированную токоведущую деталь человек взял 

пальцами, то руку от нее оторвать уже нельзя. Постоянный ток такой силы вызывает 

незначительное сокращение мышц. И переменный, и постоянный ток силой 80—100 мА 

приводит к параличу дыхания. 



Принято считать, что когда ток силой 100 мА действует на человека более 1-2 с, 
то наступает смерть. 

По закону Ома сила тока зависит от напряжения источника и сопротивления цепи. 

Наибольшее сопротивление току оказывает сухая кожа, ее сопротивление в 100—200 раз 

больше сопротивления всего тела. На уменьшение сопротивления кожи человека и 

сопротивления тела влияют, в частности, следующие: 

 влажность кожи и ее дефекты, 

 состояние здоровья человека, 

 голод, 

 опьянение, 

 состояние среды (запыленность, высокая температура), 

 продолжительность прохождения тока. 

 
Электрический ток и сопротивляемость организма. 

При работе в мастерской, а также в быту приходится пользоваться источниками 

электрического тока, с которыми надо быть очень осторожным. 

Если человек попадает под напряжение (скажем, неосторожно коснется руками 

выводов источника тока), через его тело проходит электрический ток. Ток небольшой силы 

вызывает легкое раздражение нервной системы, судороги. При увеличении силы тока мышцы 

могут потерять способность сокращаться, наступает паралич дыхательных органов. 

Смертельным считается ток силой около 0,1 А. 

Известно, что при одинаковом напряжении сила тока, проходящего через проводники 

или круга с разным сопротивлением, будет неодинаковой. Так и с человеком. В одного 

величина электрического сопротивления тела большая, и его только немного ударит во время 

прикосновения, например, к обнаженному сетевого провода. Иного же такое прикосновение 

может парализовать. 

Сопротивление каждого человека не является постоянным. Оно зависит от 

влажности его кожи в данный момент, состояния нервной системы, усталости. 

Сопротивление тела человека может изменяться в сотни раз. 

Если человек с минимальным сопротивлением попадет под напряжение 220 В, то 
сила тока будет смертельной. 

Поэтому, включая в розетку, например, паяльник, надо держать вилку так, чтобы 

пальцы не касались ее металлических штырьков. 

Не работайте с электроприборами, если вы утомлены, — электрическое сопротивление 

такого организма понижено, внимание ослаблено, реакция замедленна. 

 
 Воздействие электрического тока на организм человека. 

Проходя через организм, электрический ток оказывает термическую, 

электролитическую и биологическое действие. 

Термическое действие проявляется в ожогах кожного покрова или внутренних 

органов. 

При электролитической действия вследствие прохождения тока происходит 

разложение (электролиз) крови и другой органической жидкости, сопровождающееся 

разрушением эритроцитов и нарушением обмена веществ. 

Биологическое действие выражается в раздражении и возбуждении живых тканей 

организма, что сопровождается самопроизвольным судорожным сокращением мышц, в том 

числе сердца и легких. 

Различают два основных вида поражения электрическим током: 



 электрические травмы, 

 электрические удары. 

Электрической травмой называется местное повреждение целостности тканей 

организма, вызванное действием электрического тока или электрической дуги. Самой 

распространенной электрической травмой является электрический ожог. Ожог может 

возникать как вследствие прямого действия электрического тока, (при прохождении тока 

через организм), так и косвенным путем (в результате действия электрической дуги при 

случайных коротких замыканиях). В отдельных случаях электрические ожоги 

сопровождаются другими травмами: электрическими знаками, металлизацией кожи и 

механическими повреждениями. 

Электрические знаки — это четко очерченные пятна серого или бледно-желтого 

цвета на поверхности кожи, подвергшейся действию тока. Они твердые, но не болезненны и 

через некоторое время "сходят" бесследно вместе с верхним слоем кожи. 

Металлизация кожи происходит в случае проникновения в кожу мелких частичек 

металла, расплавленного под действием электрической дуги (обычно при коротких 

замыканиях). Поверхность кожи болезненна, приобретает темный оттенок и металлического 

отблеска. 

Механические повреждения возникают в результате самопроизвольных судорожных 

сокращений мышц под действием тока, проходящего через человека. При этом могут 

произойти разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервных тканей, а также ушибы и вывихи. 

Из всех видов поражения током наиболее опасными являются электрические удары. 

Во время электрического удара происходит возбуждение живых тканей организма током, 

который проходит через него, сопровождающееся непроизвольными судорожными 

сокращениями мышц. 

Электрические удары могут быть условно разделены на четыре степени: 

 судорожные сокращения мышц без потери сознания; 

 с потерей сознания, но с сохранением дыхания и работы сердца; 

 потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (или того и 

другого вместе); 

 клиническая смерть, т.е. отсутствие дыхания и кровообращения. 

Клиническая смерть — это переходный период между жизнью и смертью, 

начинается с момента остановки деятельности сердца и легких. Человек, находящийся в 

состоянии клинической смерти, не проявляет никаких признаков жизни: у нее отсутствуют 

дыхание, сердцебиение, реакции на болевые ощущения; зрачки глаз расширены и не 

реагируют на свет. Однако следует помнить, что в этом случае организм еще можно оживить, 

если правильно и своевременно подать ему помощь. Продолжительность клинической 

смерти может составлять 5-8 мин. Если помощь не будет подана своевременно, то 

наступает биологическая (истинная) смерть. 

Результат поражения человека электрическим током зависит от многих факторов. 

Важнейшими из них являются величина и продолжительность действия тока, род и частота 

тока и индивидуальные свойства организма. 
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